
 



1. Общие положения 

 

Соревнования среди команд МБОУ СШ№51 (далее – Лига) являются школьным этапом 

всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» и проводятся в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.07.2010 № 948 «О проведении 

всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников».  

Лига проводится с целью привлечения обучающихся к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. Основные задачи проведения: 

 пропаганда здорового образа жизни среди школьников; 

 внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь каждого школьника; 

 привлечение широких масс школьников к активным занятиям физической культурой 

и спортом, здоровому образу жизни; 

 развитие и популяризация видов спорта, входящих в программу Лиги,  

в муниципальных образованиях Красноярского края; 

 повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства 

школьников; 

 определение сильнейших команд, сформированных из обучающихся одного 

общеобразовательного учреждения. 

Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» 

являются приоритетным направлением в организации и проведении внеурочной физкультурно-

спортивной работы с обучающимися в каждой общеобразовательной организации. 

Положение о соревнованиях среди команд «Школьная спортивная лига», в 2019–2020 

учебном году (далее – Положение) определяет порядок проведения школьного этапа Лиги в 

МБОУ СШ№51. 

 

2. Места и сроки проведения 

 

Соревнования Лиги проводятся в  

Школьный этап – школьные спартакиады – соревнования среди классов в МБОУ 

СШ№51 (далее – школе), утверждены директором школы и проводятся с 01 ноября 2019 года 

по 10 февраля 2020 года. Положение, таблицы результатов, фотоотчеты размещаются на сайте 

школы. Все результаты Состязаний вносятся в электронную программу «АРМ Тестирование» и 

направляются организаторам Состязаний до 10февраля  2020 года на электронный адрес: 

krskarmtest@mail.ru 

Таблица отчетов о проведении школьного этапа оформляются согласно установленной 

форме (приложение 1). 

Информация о проведении и результатах школьного этапа соревнований размещается на 

школьном сайте  51krsk.my1.ru 
. 

3. Руководство проведением 

 

 Общее руководство проведением соревнований школьной Лиги осуществляет 

руководитель ФСК «Олимпиец». 

Руководство проведением школьного  этапа осуществляет директор школы при 

непосредственном участии  руководителя ФСК «Олимпиец». Непосредственное проведение 

соревнований  осуществляют учителя физической культуры школы. Регламентирующий 

документ о проведении школьного этапа Лиги утверждает директор школы. 

Судейство школьных  соревнований по видам спорта этапа Лиги 

осуществляется учителями физической культуры. 

 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

 

http://51krsk.my1.ru/
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К участию в школьном этапе Лиги допускаются учащиеся классов-команд, прошедшие 

медицинский смотр и имеющие допуск к занятиям. 

В случае невозможности участия по объективным причинам команды, занявшей первое 

место на муниципальных и зональных соревнованиях, могут направляться команды, занявшие 

последующие места. 

 Каждая команда должна иметь единую спортивную форму для участия  

в церемонии открытия и закрытия соревнований, а также спортивную форму  

для участия в соревнованиях по видам спорта. 

 

5. Программа 

 

Соревнования Лиги проводятся в соответствии с действующими правилами видов 

спорта, а также настоящим Положением. Порядок проведения соревнований по видам спорта 

указан в приложении № 1. Соревнования проводятся по параллелям классов: 1-2 классы, 3-4 

классы, 5-6 классы, 7-8 классы, 9-11 классы. 

 

№ 

Виды программы 

группа школ 

пол, возраст 

 

Ю
н

о
ш

и
  

Д
ев

у
ш

к
и

  

1.  БАСКЕТБОЛ, юноши  8 - 

2.  БАСКЕТБОЛ, девушки  - 8 

3.  ВОЛЕЙБОЛ юноши  

городские  
8 - 

4.  ВОЛЕЙБОЛ девушки  - 8 

5.  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА  

юноши, девушки   6 6 

6.  ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ юноши, девушки  

 
3 3 

7.  МИНИ-ФУТБОЛ юноши  

 
8 - 

8.  МИНИ-ФУТБОЛ девушки  

 
- 8 

9.  НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

юноши, девушки  

 

3 2 

10.  ШАШКИ юноши, девушки  

 3 1 

 

6. Условия подведения итогов 

 

Победители соревнований школьного этапа Лиги определяется согласно положению. 

По итогам школьного (первого) этапа подводится комплексный зачет среди команд 

(классов), сформированных  по положению о проведении школьного этапа Лиги.   

Таблица начисления очков в комплексном зачете Лиги 

место очки 
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1 10 

2 9 

3 8 

4 7 

5 6 

6 5 

7 4 

8 3 

9 2 

10 1 

 

 

7. Награждение 

 

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в командных видах программы школьного этапа 

ЛИГИ, награждаются грамотами. 

Классы-команды, занявшие 1, 2 и 3 места в общекомандном зачете, награждаются 

грамотами. 

 

8. Условия финансирования 

 

Расходы, связанные с организацией и проведением школьного этапа Лиги  (грамоты) 

несет администрация  МБОУ СШ №51. 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на пришкольной спортивной 

площадке и в спортивном зале, отвечающий требованиям соответствующих нормативных 

правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также имеющий  

акты готовности спортивного зала к проведению мероприятия, утвержденных в установленном 

порядке. 

 
 


